
 Сроки и место регистрации для участия в ЕГЭ

Для участия в ЕГЭ (досрочный, основной этапы) выпускники подают
заявление до 1 февраля текущего года. Регистрация для участия в ЕГЭ
выпускников 11 классов проводится на основании их заявлений в обще
образовательных организациях, в которых обучающиеся осваивают образова
тельные программы среднего общего образования.

Регистрация выпускников прошлых лет, обучающихся по об
разовательным программам СПО, лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, 
но не прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетвори
тельные результаты, проводится на основании заявления в управлении образо
вания администрации города Орска (пр. Ленина, д.29, каб.514, отдел общего и 
дополнительного образования, телефон 255506. Время приема документов:
понедельник - пятница с 14.00 до 17.00).

При подаче заявления выпускнику прошлых лет необходимо иметь пас
порт, копию паспорта, аттестат о среднем общем образовании, копию аттестата; 
студенту СПО паспорт, копию паспорта, справку об освоении программы сред
него общего образования в полном объеме с перечислением предметов.

  Заявления подаются участниками экзаменов лично на основании доку
ментов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными представи
телями) на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченны
ми лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверен
ности.

 Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют ори
гиналы документов об образовании или заверенные копии документов об образова
нии. Оригинал (копия) иностранного документа об образовании предъявляется 
с заверенным переводом с иностранного языка.

 Обучающиеся СПО и обучающееся, получающие среднее общее об
разование в иностранных ОО, при подаче заявления предъявляют справку из орга
низации, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение об
разовательных программ среднего общего образования или завершение осво
ения образовательных программ среднего общего образования в текущем 
учебном году. Оригинал справки иностранной ОО предъявляется с заверенным 
переводом с иностранного языка.

  Выпускники прошлых лет: документ, удостоверяющий личность; оригинал
документа об образовании; выпускники прошлых лет, имеющие среднее общее
образование, полученное в иностранных образовательных организациях,
предъявляют оригинал документа об образовании с заверенным в установленном
порядке переводом с иностранного языка.

  Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями
здоровья: копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;
обучающиеся, выпускники прошлых лет дети – инвалиды и инвалиды – оригинал
или заверенная в установленном порядке копия справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной защиты.

 Дополнительную информацию можно получить по телефону: 23-26-40 у
заместителя директора Николаевой О.В.


